Концепция торговой точки

«Группа компаний Денвик» приглашает директоров магазинов, категорийных менеджеров, специалистов по маркетингу и
управлению ассортиментом на
бизнестренинг «Концепция торговой точки».
Мероприятие состоится 24 -25 октября
2013г. в г. Сыктывкаре в конференц-зале
гостиницы «Авалон».
Время проведения:
10.00 – 18.00
(два перерыва на кофе-брейк, обед )

Цель тренинга


Повышение ЭФФЕКТИВНОСТИ и КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТИ Вашего бизнеса, а
также улучшения качества обслуживания покупателей;



Создание эффективной системы внутри-магазинной информации;
Создание в магазине атмосферы, провоцирующую посетителя к покупке;
Показать реальные возможности увеличения оборота компании без дополнительных финансовых вложений на основе внедрения рабочей системы мерчандайзинга.




Целевая аудитория


Руководители
торговли.

предприятий

розничной



Менеджеры отделов продаж по прямой
доставке товаров в магазины.



Специалисты по маркетингу, администраторы торгового зала.



Те, кто собираются открывать собственный
магазин.
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Программа
1 день

2 день

1. Поведенческие особенности покупателя:





 факторы, влияющие на товарооборот;
 барьеры в работе с ассортиментом;
 сбалансированный ассортимент;
 товарные группы и их рейтинг;
 последствия перегруженности ассортимента;
 восприятие цены товара;
 основные показатели анализа товарооборота.
*** Практическое задание.

адаптивные стили;
портрет потребителя;
факторы, влияющие на покупателя.

2. Концепция торговой точки:




ареал магазина;
автомобильные потоки;
критерии оценки проекта.

2. Выкладка товара в торговом зале:

3. Функциональные зоны продаж:







1. Работа с ассортиментом:

выделение товара;
входная группа;
виды акцентов;
планировка торгового зала;
составляющие образа магазина;
эффективное соотношение площадей.

*** Практическое задание.





идейное представление товара;
виды выкладки товара;
повышение "отдачи" полки.

3. Внутримагазинная информация:




визуальные компоненты;
рекламная продукция, её значение и применение.

4. Виды стимулирования покупателя.

Ключевые вопросы семинара:
- Ассортимент. Какова должна быть выкладка?

- Новинки. Что с ними делать и как их размещать?
- Как понимать и удовлетворять потребности покупателей? Как привлечь и удержать покупателя?

- Как стимулировать потребителя покупать больше и по более высокой цене?
- Анализ запланированных и фактических покупок. Основной стимул купить больше. Причины покупки в количестве меньше запланированного.

Простая и эффективная система организации продвижения товара на месте продажи с минимальными затратами
дает прирост объема продаж
на

30-40%.
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Автор и ведущая семинара
Борисова Ирина Владимировна – специалист по вопросам управления ассортиментом, профессиональный закупщик, бизнес-тренер. Опытный практик на рынке оптовой и
розничной торговли c многолетним опытом работы, создания и управления крупными региональными торговыми
сетями. Организатор аудита по системе «Mystery
Shopping».

Опыт работы в сфере Retail:


2006-2011 г. - директор розничной сети "Лион-трейд" ("Берег"), г.Пермь



2003-2006 г. - руководитель отдела развития (сеть магазинов "Добрыня"), г. Пермь



c 2011 г. по настоящее время - Директор (учредитель) ООО "Консалт-Ритейл", г. Пермь

Проекты в сфере бизнес-консультирования:


оказание услуг консультирования в сфере Retail, HoReCa;



практика в проведении семинаров, бизнес-тренингов более 7 лет;



проведение мерчандайзинговых аудитов (более 200 объектов на территории Пермского края,
Челябинской, Свердловской, Тюменской областях).

У нас нет второго шанса создать
первое впечатление!
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Огромное спасибо Ирине Владимировне за
то, что она помогла нам систематизировать имеющиеся знания по мерчандайзингу групп и за приобретение новых современных знаний по выкладке товара.
Пришло понимание того, как можно выложить товар, чтобы дополнительно увеличить
чек,
используя
кроссмерчандайзинг, как правильно расположить товар, учитывая ценовой сегмент,
не перегружать полки ассортиментом.
У нас открылись глаза на новые возможности использования торгового оборудования и торгового пространства. Поняли
секреты привлечения внимания покупателя, посредством выкладки импульсивных
товаров. Узнали много нового о психологии покупателя и его поведении в торговом зале.

Количество
участников
ограничено!

ТЕЛ. (8212) 229 -776
Виктория
Стоимость участия:

12 000 рублей за 2 дня.
В стоимость обучения включены: раздаточный материал, кофе-брейк.
Если от компании участвуют более одного человека предоставляется скидка!

Коммерческий отдел ТС «Елисей»,
г.Екатеренбург

Просим заранее зарегистрироваться,
так как количество мест ограничено.

